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1. Общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии

с 11оложениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по

предупреЖдениЮ и противОдействию коррупции, утвержденньIх Министерством труда и
социаJIьной защиты РФ 8 ноября 2013 г.

1.2. Настоящее Положение явJUIется внутренним документом ГБУЗ РМ кТорбеевскzUI

МБ) (далее - ОрганЙЗация), основной цельЮ которого явJUIется установление порядка

вьUIвлениЯ и урегулиРования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации

в ходе выполнения ими трудовьIх обязанностей.
1.3. Под-конфликтом интересов в настоящем Положении поЕимается ситУацИЯ, ПРИ

которой личн€lя заинтересованIIостЬ (прямая или косвенная) работника влиrIет или может

повлиятЬ на надлеЖащее исполнение им должностньD( обязанностей и при которой возникает

или может возникн}"ть противоречие между ли.тной заинтересоваЕностью работника и правами

и законными интересаlrли Организации, способное привести к причинеЕию вреда пр€}вам и

законным интересам, имуществу и (или) деловой реп)"гации Организации.
под личной заинтересованностью работника Организации понимается

заинтересованность работника, связанн€ш с возможностью получония им при испоJIнении

должностньrх обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имуцественньIх прав дJIя себя или длrI третьих лиц.

1.4. ЩейсТвие настОящегО ПоложенИя распростраIU{ется на всех лиц, явJUIющихся

работниками Организации и находящихся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от

занимаемОй должноСти и выIIоЛняемыХ функций, атак же на физических пиц, сотрудничающих

с Организацией на основе гражданско-rrравовых договоров.
1.5. СодержаНие настоЯщего ПоЛOжения доводится до сведения всех работников

Организации.

2. 0сновные принципы управления конфликтом иптересов в организации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации пОлОЖеНЫ

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реаJIьном или потенциаJIьном конф.шrкте

интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка реIIутациоЕньD( рисков для ОРГаНИЗаЦИИ ПРИ

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и проЦеССа

его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегУлирОВаНИИ

конфликта интересов;



защита
который был
Организацией;

работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его

уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
иЕтересов

З.1. В соответствии с условиями настоящего поJIожения устанавливаются след}'ЮЩИе

виды раскрытия конфликта интересов :

- раскрытие сведений о конфликте интересов IIри rrриеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую долЖноСТЬ;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта инТеРеСОВ,

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения еж9годньж аттеСтаЦИЙ

на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в Организации (заполнение

декларадии о конфликте интересов).
3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виДе.

Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последУющей

фиксацией в письменном виде.
З.3. Руководителем организации из числа работников назначается лицо, ответственноg

за rrрием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.
З.4. В Qрганизации дJu{ ряда работников организуется ежегодноs запош{ение

декларации о конфликте интересов.
Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которьж распространяется

требование заполнения декJIарации конфликта интересов, опредеJuIются руководителем
Организации.

З.5. Рассмотрение представленньIх сведений осуIцествJuIется Комиссией, в состав
которой вкJIючаются: заI\dестители главного врача, юрисконсульт, нач€шIьник отдела кадров.

З.6, Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленньIх сведений и урегулирования конфликта интересов.

3.7. Поступившая информацшI должна быть тщательно проверена уrrолномоченным на
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих дJu{ Организации рисков и
выбора наиболее подхомщей формы урегулирования конфликта интересов.

З.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено
явлJIется или не является возникшаlI (способная возникн},ть) ситуация конфликтом интересов.

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, Ее нуждается в специальньrх способах

урегулирования.
3.9. В случае если конфликт интересов имоет место, то могут быть использовzIны

следующие способы ого разрешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, котор€ш может затрагивать

личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Организации иJIи его отстранение (постоянItое или

вроменное) от участия в обсуждении и rrроцессе принятия решений по вопросаN{, которые
находятся или могут ок;ваться под влиянием конфликта иIIтересов;

- пересмотр и изменение функциональньIх обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его JIичные интересы входят в

противоречие с функционаlrьными обязанностями ;

- IIеревод работника на должность, предусматривающуIо вьшолнение функциональньD(
обязанностей, не связанньж с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, явJuIющегося основой
возникновения конфJIикта интересов, в доверительное у{Iравление;



- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

Организации;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершеЕие дисциплинарного

прост}тIка, то есть за неиспоlrнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине

возложенньIх на него трудовых обязанностей.
по договор."rrо"r" Организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
з.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее

''мягкlдо" меру уреГулирования из возможньIх с учетом существ},юrцих обстоятельств. Более

}кесткие мерЫ следуеТ использоватЬ толькО в слу{ае, когда этО вызвано реальной
необходимостью или в случае, есJIи более "мягкие" меры оказались недостаточно

эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфлиКта интересоВ

важно у{итывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный

интерес булет реализован в ущерб интересам Организации.

4. 0бязаннос,l,и работников в свrIзи с раскрытием и уреIYлированием конфликта
иý"гересов

4.1. Положением устанавливаются следlтощие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьIХ

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих JмчньIх интересов,

интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциirльный конфликт инТеРеСОВ;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


